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ПОЛОЖЕНИЕ 

«О дисциплинарной комиссии  

общероссийской общественной организации  

«Федерация кёрлинга России» 

1. Дисциплинарная комиссия общероссийской общественно организации 

«Федерация кёрлинга России» (далее - Комиссия) образована в целях 

рассмотрения дел о наложении на субъекты кёрлинга1 спортивных санкций, 

установленных в Приложении № 1 к настоящему Положению.  

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности нормами и правилами 

Всемирной федерации кёрлинга (далее - ВФК), уставом общероссийской 

общественно организации «Федерация кёрлинга России» (далее - ФКР), 

решениями руководящих органов ФКР, а также настоящим Положением.  

3. Деятельность Комиссии основывается на принципах: 

• уважения прав и защиты законных интересов субъектов кёрлинга; 

• строгого соблюдения норм и правил ВФК, устава ФКР, решений 

руководящих органов ФКР; 

• юридического равенства, ответственности только за виновное 

противоправное действие (бездействие). 

4. Основными задачами Комиссии являются:  

• проведение разбирательств по фактам нарушения субъектами кёрлинга 

норм и правил по кёрлингу, правил проведения спортивных 

мероприятий по кёрлингу, в том числе соревнований по кёрлингу, 

                                                 
1 Субъекты кёрлинга - лица, признающие нормы, установленные ФКР, в частности: учреждённые ФКР 

организации, члены ФКР, члены органов ФКР, работники ФКР (административный аппарат ФКР), лиги и их 

работники, клубы и их работники, официальные лица, игроки (спортсмены), тренеры, иные специалисты по 

кёрлингу, члены спортивных сборных команд Российской Федерации по кёрлингу, спортивные команды, 

коллективы физической культуры, профессиональные союзы в области кёрлинга, центры спортивной 

подготовки, спортивные школы различных видов, пользователи и владельцы спортивных сооружений, 

используемых в области кёрлинга, болельщики и их объединения, а также иные лица, деятельность которых 

связана со спортивными мероприятиями по кёрлингу, в том числе соревнованиями по кёрлингу, 

проводимыми под эгидой ФКР и которые признают нормы, установленные ФКР. 
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стандартов профессиональной деятельности, а также спортивной этики 

субъектов кёрлинга, а также неисполнения субъектами кёрлинга 

обязанностей, установленных нормами и правилами ВФК, уставом ФКР, 

решениями руководящих органов ФКР; 

• принятие решений о применении спортивных санкций к субъектам 

кёрлинга, допустившим неисполнение или ненадлежащее исполнение 

норм и правил по кёрлингу, правил проведения спортивных 

соревнований по кёрлингу, стандартов профессиональной деятельности,  

а также спортивной этики субъектов кёрлинга, а также неисполнения 

субъектами кёрлинга обязанностей, установленных нормами и 

правилами ВФК, уставом ФКР, решениями руководящих органов ФКР; 

• информирование руководящих органов ФКР о фактах нарушений норм 

и правил по кёрлингу, правил проведения спортивных соревнований по 

кёрлингу, стандартов профессиональной деятельности, а также 

спортивной этики субъектов кёрлинга, а также неисполнения 

субъектами кёрлинга обязанностей, установленных нормами и 

правилами ВФК, уставом ФКР, решениями руководящих органов ФКР и 

применении в связи с этим соответствующих спортивных санкций; 

• обобщение практики деятельности Комиссии. 

5. Комиссия для решения возложенных на неё задач имеет право:  

• рассматривать на своих заседаниях вопросы, отнесённые к её 

компетенции и принимать по ним соответствующие решения;  

• заслушивать на своих заседаниях субъектов кёрлинга;  

• привлекать субъекты кёрлинга и иных лиц для подготовки материалов, 

рассматриваемых на заседаниях Комиссии; 

• образовывать в установленном порядке рабочие группы из 

представителей структурных подразделений ФКР - региональных 

отделений, физкультурно-спортивных организаций, в том числе 

региональных спортивных федераций кёрлинга – членов ФКР и иных 

организаций для разработки проектов решений руководящих органов 

ФКР, а также для подготовки предложений по вопросам, отнесённым к 

компетенции Комиссии.  

6. Состав Комиссии утверждается решением Исполкома ФКР.  

7. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство Комиссией и 

несёт персональную ответственность за выполнение возложенных на неё 

задач. Председатель Комиссии имеет право подписи на документах 

Комиссии.  
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Председатель Комиссии:  

• организует работу Комиссии, созывает её заседания и 

председательствует на них, обеспечивает на заседаниях ведение 

протокола;  

• формирует повестку дня заседаний Комиссии;  

• подписывает протоколы заседаний Комиссии;  

• организует заседания Комиссии таким образом, чтобы обсуждения 

носили открытый, всесторонний характер, не были затянутыми, 

выявляли различные точки зрения, и в то же время приводили к 

принятию согласованных, конкретных решений;  

• организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам 

повестки дня и, при необходимости, свободное обсуждение этих 

вопросов, а также доброжелательную и конструктивную атмосферу 

проведения заседаний Комиссии;  

• принимает все необходимые меры для своевременного предоставления 

членам Комиссии информации, необходимой для принятия решений по 

вопросам повестки дня;  

• берет на себя инициативу при формулировании проектов решений по 

рассматриваемым вопросам;  

• обеспечивает возможность членам Комиссии высказать свою точку 

зрения по обсуждаемым вопросам, способствовать поиску 

согласованного решения членами Комиссии в интересах Комиссии;  

• поддерживает постоянные контакты с руководящими, иными органами 

и должностными лицами ФКР с целью не только своевременного 

получения максимально полной и достоверной информации, 

необходимой для принятия соответствующих решений, но и 

обеспечения эффективного взаимодействия Комиссии с этими органами 

и должностными лицам ФКР;  

• обеспечивает эффективную работу рабочих групп в случае их 

создания;  

• представляет Исполкому ФКР отчёты о деятельности Комиссии.  

8. Заместитель председателя Комиссии осуществляет функции председателя 

Комиссии на время его отсутствия.  

В случае отсутствия председателя Комиссии и заместителей 

председателя Комиссии его функции осуществляет один из членов Комиссии 

по решению Комиссии. Председатель Комиссии не вправе поручить 

выполнение своих функций другому лицу.  

9. Секретарь Комиссии назначается Комиссией из членов Комиссии, а 

полномочия секретаря Комиссии прекращаются решением Комиссии.  
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Секретарь Комиссии:  

• заблаговременно сообщает членам Комиссии о проведении заседаний 

Комиссии;  

• оказывает техническое и организационное содействие членам 

Комиссии при подготовке вопросов повестки дня заседания Комиссии;  

• подготавливает и предоставляет информацию (материалы), 

предоставляемую членам Комиссии к заседанию Комиссии;  

• ведет и составляет протоколы заседаний Комиссии;  

• доводит до руководящих органов ФКР, а также конкретных 

исполнителей решения Комиссии в виде выписок из протоколов 

заседания Комиссии;  

• готовит информацию председателю Комиссии о фактах нарушения 

сроков исполнения решений Комиссии, ненадлежащем исполнении и 

иных нарушениях;  

• готовит проекты отчётов о деятельности Комиссии;  

• ведет учет и хранит входящую документацию и копии исходящей 

документации Комиссии;  

• хранит протоколы заседаний Комиссии;  

• рассылает членам Комиссии бюллетени для голосования для принятия 

решений Комиссии опросным путём (заочным голосованием);  

• подводит итоги голосования по решениям, принимаемым опросным 

путем (заочным голосованием);  

• хранит бюллетени для голосования, направленные членами Комиссии 

для принятия решений Комиссии опросным путём (заочным 

голосованием).  

10. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Заседания 

Комиссии проводятся по мере необходимости. Заседания Комиссии проводит 

председатель Комиссии или по его поручению заместитель председателя 

Комиссии. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют более половины членов Комиссии. 

11. Основанием для рассмотрения дел о наложении на субъекта кёрлинга 

спортивных санкций является поступление в Комиссию материалов, 

свидетельствующих о фактах нарушения субъектом кёрлинга норм и правил 

по кёрлингу, правил проведения спортивных соревнований по кёрлингу, 

стандартов профессиональной деятельности и спортивной этики субъектами 

кёрлинга, а также неисполнения субъектами кёрлинга обязанностей, 

установленных нормами и правилами ВФК, уставом ФКР, решениями 

руководящих органов ФКР (далее – Материалы о нарушении).  

12. Комиссия рассматривает поступившие Материалы о нарушении в 

соответствии с порядком, установленном настоящим Положением. 
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Комиссия рассматривает Материалы о нарушении на заседаниях, созываемых 

Председателем Комиссии. 

13. Заседания Комиссии являются закрытыми. На заседания Комиссии могут 

быть приглашены: субъект кёрлинга, в отношении которого рассматриваются 

поступившие Материалы о нарушении; представители третьих лиц, интересы 

которых затрагиваются при рассмотрении конкретного дела. Неявка 

указанных лиц на заседание Комиссии не является основанием для 

отложения заседания Комиссии или оставлении Материалов о нарушении без 

рассмотрения. 

В ходе разбирательства по принятым к рассмотрению Материалам о 

нарушении, потупившим в Комиссию, члены Комиссии могут истребовать 

дополнительные доказательства.  

При рассмотрении Материалов о нарушении, Комиссия проводит 

исследование представленных материалов, а также полное, всестороннее и 

объективное разбирательство. 

В десятидневный срок со дня поступления в Комиссию Материалов о 

нарушении, Комиссия должна рассмотреть представленные материалы и 

принять соответствующее решение. 

14. Решения Комиссии принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии. Члены Комиссии, не 

согласные с принятым решением, вправе составить и приложить к принятому 

решению особое мнение, являющееся составной частью указанного решения. 

Каждый член Комиссии обладает одним голосом.  

Решения Комиссии оформляются в виде протоколов заседаний, которые 

подписывает председатель Комиссии или его заместитель, 

председательствовавший на заседании.  

Протокол заседания Комиссии должен быть оформлен в трехдневный срок со 

дня принятия соответствующего решения. Выписки из протокола заседания 

Комиссии, содержащее решение, принятое Комиссией по результатам 

рассмотрения поступивших в Комиссия Материалов о нарушении, 

направляются в Исполком ФКР. 

Решения Комиссии доводятся до заинтересованных лиц в виде выписок из 

протоколов заседаний Комиссии.  

15. По результатам рассмотрения представленных на заседание Комиссии 

Материалов о нарушении, потупивших в Комиссию, могут быть приняты 

следующие решения: 
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• об отсутствии в деянии (действии, бездействии) субъекта кёрлинга 

нарушений норм и правил по кёрлингу, правил проведения спортивных 

соревнований по кёрлингу, стандартов профессиональной деятельности 

и спортивной этики субъектов кёрлинга, а также неисполнения 

субъектом кёрлинга обязанностей, установленных нормами и правилами 

ВФК, уставом ФКР, решениями руководящих органов ФКР;  

•  о наложении спортивной санкции в виде: 

• предупреждения;  

• штрафа; 

• исключения команды по кёрлингу из числа участников соревнования 

по кёрлингу; 

• установления запрета на совершение действия либо осуществления 

деятельности на определённый срок; 

• спортивной дисквалификации на определённый срок. 

16. Решение Комиссии может быть принято заочным голосованием в 

порядке, предусмотренном настоящим пунктом. К принятию решений 

Комиссии заочным голосованием применяются правила пункта 14 

настоящего Положения, если иное не предусмотрено настоящим пунктом 

или не вытекает из сущности заочного голосования. Решение о проведении 

заочного голосования принимается председателем комиссии. Решением о 

проведении заочного голосования должны быть определены:  

• повестка дня заседания;  

• формулировки вопросов, поставленных на голосование;  

• текст и форма бюллетеня для голосования;  

• перечень информации (материалов), предоставляемой 

(предоставляемых), в том числе Материалов о нарушении членам 

Комиссии;  

• дата предоставления членам Комиссии бюллетеней для голосования и 

иной информации (материалов);  

• дата окончания приема бюллетеней для голосования; 

• адрес приема бюллетеней для голосования.  

Бюллетени для голосования и информация (материалы), необходимые 

членам Комиссии для принятия решения, высылаются членам Комиссии 

посредством электронных средств связи.  

Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:  

• полное наименование Комиссии;  

• дату окончания приема бюллетеней для голосования;  

• адрес приема бюллетеней для голосования;  
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• формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и 

варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», 

«против» и «воздержался»;  

• указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом 

Комиссии.  

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены 

Комиссии, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты 

окончания приема бюллетеней.  

По итогам заочного голосования в срок не позднее трёх дней с 

установленной даты окончания приема бюллетеней составляется протокол. 

Указанный протокол подписывается председателем Комиссии, который несёт 

ответственность за правильность составления протокола, и секретарём 

Комиссии.  

Решения, принятые Комиссией заочным голосованием, и итоги заочного 

голосования доводятся до всех членов Комиссии в срок не позднее трёх дней 

с момента подписания протокола об итогах заочного голосования путем 

направления им копий указанного протокола.  

17. Решения Комиссии могут быть обжалованы в постоянно действующее 

арбитражное учреждение «Национальный Центр Спортивного Арбитража», 

администрирующее арбитраж (третейское разбирательство) споров в 

профессиональном спорте и спорте высших достижений (далее - 

Национальный Центр Спортивного Арбитража) , для чего лицо, в 

отношении которого Комиссией вынесено решение, должно направить в 

течение двадцати одного дня со дня получения решения Комиссии 

соответствующее заявление в Национальный Центр Спортивного Арбитража  

и копию в Комиссию, если иной срок, не установлен законом.  

18. Организационно-техническое и материальное обеспечение деятельности 

Комиссии осуществляет ФКР.  

 

Президент          Свищёв Д. А. 



Приложение № 1 к Положению о 

Дисциплинарной комиссии Федерации 

кёрлинга России (ФКР) 

УТВЕРЖДЕНО 

Решением Исполкома ФКР 

№ «12» от декабря 2014 г.  

 

Изменения и дополнения внесены 

Решением Исполкома ФКР 

№ б/н от «15» апреля 2015 г. 

№ 14 от «11» декабря 2018 г. 
 

Перечень нарушений и применяемых за них спортивных санкций 

Номер 

статьи 

Нарушение Спортивная санкция 

 

1. 1.1. Неявка команды по кёрлингу на 

соревнование по кёрлингу 
влечёт за собой предупреждение. 

1.2. Повторная неявка команды по 

кёрлингу на соревнование по кёрлингу в 

течение спортивного сезона  

влечёт за собой спортивную 

дисквалификацию команды по кёрлингу 

на срок от одного до пяти соревновании 

по кёрлингу. 

2. 2.1. Задержка начала соревнования 

игроком, тренером и/или официальным 

лицом команды по кёрлингу 

влечёт за собой предупреждение. 

2.2. Неоднократное (два и более раза) 

задержка начала соревнования игроком, 

тренером и/или официальным лицом 

команды по кёрлингу в течение 

спортивного сезона 

влечёт за собой спортивную 

дисквалификацию на срок от одного до 

пяти соревнований. 

3. 3.1. Отказ команды по кёрлингу от 

продолжения соревнования по 

кёрлингу 

влечёт за собой исключение команды по 

кёрлингу из числа участников 

соревнования по кёрлингу. 

4. 4.1. Вмешательство в ход 

соревнования иных лиц, кроме лиц, 

уполномоченных Правилами по 

кёрлингу 

влечёт за собой предупреждение. 

4.2. При неоднократном (два и более 

раза) вмешательстве в ход 

соревнования иных лиц, кроме лиц, 

уполномоченных Правилами по 

кёрлингу, в течение одного 

соревнования 

влечёт за собой запрет лицу, 

допустившему нарушение, посещать 

соревнования по кёрлингу в течение 

спортивного сезона. 
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5. 5.1. Оскорбительное поведение в 

отношении Официальных лиц1 

соревнования по кёрлингу до, во 

время и после соревнования по 

кёрлингу на объекте спорта 

влечёт за собой запрет лицу, 

допустившему нарушение, посещать 

соревнования по кёрлингу в течение 

спортивного сезона. 

6. 
6.1. Неспортивное поведение игрока, 

тренера официального лица 

команды по кёрлингу, иного 

субъекта кёрлинга до, во время и 

после соревнования по кёрлингу  

влечёт за собой запрет лицу, 

допустившему нарушение, посещать 

соревнования по кёрлингу от одного до 

трёх соревнований по кёрлингу либо 

спортивной дисквалификации сроком от 

трёх месяцев до одного года. 

6.2. При неоднократном (два и более 

раза) проявлении неспортивного 

поведения2 игрока, тренера, 

официального лица команды по 

кёрлингу, иного субъекта кёрлинга 

до, во время и после соревнования 

по кёрлингу в течение соревнования 

либо в течение спортивного сезона 

влечёт за собой запрет лицу, 

допустившему нарушение, посещать 

соревнования по кёрлингу в течение 

спортивного сезона либо спортивной 

дисквалификации сроком от шести месяце 

до двух лет. 

 

7. 
7.1. Необеспечение условий 

проведения соревнования 
влечёт за собой предупреждение. 

7.2. При неоднократном (два и более 

раза) необеспечении условий 

проведения соревнования по 

кёрлингу в течение спортивного 

сезона 

влечёт за собой запрет лицу, 

допустившему нарушение, проводить 

соревнования по кёрлингу в течение 

спортивного сезона. 

8. 8.1. Неучастие спортсмена, тренера, 

официального лица команды либо 

всей команды по кёрлингу в 

обязательных пресс-конференциях и 

интервью 

влечёт за собой предупреждение. 

                                                           
1 Официальные лица - все должностные лица, выполняющие организационно-распорядительные или 

административно-хозяйственные функции в организациях-субъектах кёрлинга, в том числе их руководители 

(заместители), а также члены коллегиальных органов, тренеры, спортивные судьи, представители ФКР, 

направляемые ФКР на соревнования по кёрлингу, технические работники, иные лица, ответственные за 

технические, медицинские и административные вопросы во Всемирной федерации кёрлинга, ФКР, членах ФКР, 

лигах или клубах. 

2 Неспортивное поведение – это нецензурные, грубые или агрессивные выражения, порча экипировки, 

применение физической силы или иные аналогичные действия по отношению к какому-либо субъекту кёрлинга, 

в том числе игроку, тренеру или официальному лицу, а также употребление субъектами кёрлинга напитков, 

содержащих алкоголь, наркотических, психотропных веществ, курение табака, электронных сигарет субъектами 

кёрлинга в период нахождения на спортивном мероприятии по кёрлингу.  



3 
 

3 
 

8.2. При неоднократном (два и более 

раза) неучастии спортсмена, 

тренера, официального лица 

команды либо всей команды по 

кёрлингу в обязательных пресс-

конференциях и интервью в течение 

спортивного сезона 

влечёт за собой спортивную 

дисквалификацию команды по кёрлингу 

на срок от одного до пяти соревновании 

по кёрлингу. 

9. 9.1. Отказ команды по кёрлингу 

выйти на награждение после 

окончания соревнования по 

кёрлингу или неявка команды на 

церемонию закрытия соревнования 

по кёрлингу 

влечёт за собой предупреждение. 

9.2. При неоднократном (два и более 

раза) отказе команды по кёрлингу 

выйти на награждение после 

окончания соревнования по 

кёрлингу или неявка команды на 

церемонию закрытия соревнования 

по кёрлингу в течение спортивного 

сезона 

влечёт за собой спортивную 

дисквалификацию команды) на срок от 

одного до пяти соревнований по кёрлингу. 

 

10. 10.1. Нарушение Официальными 

лицами правил проведения 

жеребьёвки команд по кёрлингу: 

• жеребьёвки команд по кёрлингу 

по подгруппам, если указанная 

жеребьёвка проводится в соответствии 

положением (регламентом) 

соревнования по кёрлингу; 

• жеребьёвки дорожек при 

проведении игр четвертьфиналов, 

полуфиналов и финалов, если указанная 

жеребьёвка проводится в соответствии 

положением (регламентом) 

соревнования по кёрлингу; 

• отсутствие заблаговременного 

информирования представителей 

команд по кёрлингу об изменении 

времени и места проведении 

жеребьёвки, если указанная жеребьёвка 

проводится в соответствии положением 

(регламентом) соревнования по 

кёрлингу 

влечёт за собой предупреждение. 

10.2 При неоднократном (два и более 

раза) совершении нарушений, 

указанных в п. 10.1 настоящей 

статьи в течение спортивного 

сезона 

влечёт за собой запрет лицу, 

допустившему нарушение, проводить 

жеребьёвку команд по кёрлингу в течение 

спортивного сезона. 
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11. 11.1. Нарушение Официальными 

лицами положений (регламентов) 

соревнований по кёрлингу: 

• отсутствие Официальных лиц к 

началу соревнований по кёрлингу; 

• отсутствие своевременной 

печатной информации о результатах 

туров соревнований по кёрлингу, о 

результатах жеребьевки команд по 

кёрлингу; 

• отсутствие главного судьи 

соревнования по кёрлингу или 

заместителя главного судьи и главного 

секретаря при проведении жеребьевки 

команд, при начале и окончании туров 

соревнований по кёрлингу 

• отсутствие спортивных судей на 

игровом поле во время проведения 

соревнований по кёрлингу 

• отказ организаторов 

соревнований предоставить список 

судейской коллегии соревнования по 

первому письменному требованию 

• отказ Официальных лиц в ответ 

на письменный запрос объяснять 

представителям команд, участвующих в 

соревновании по кёрлингу, причины, 

вызвавшие те или иные изменения в 

положения (регламенте) проведения 

соревнований по кёрлингу, если такая 

обязанность официальных лиц 

установлена положением (регламентом) 

соревнования по кёрлингу 

влечёт за собой предупреждение. 

11.2. При неоднократном (два и более 

раза) совершении нарушений, 

указанных в п. 11.1 настоящей 

статьи, в течение спортивного 

сезона 

влечёт за собой запрет Официальному 

лицу, допустившему нарушение, 

обеспечивать проведение соревнований 

по кёрлингу в течение спортивного 

сезона. 

12. 12.1. Некорректное и неуважительное 

поведение Официальных лиц в 

отношении игроков, тренеров и 

представителей команд, 

участвующих в соревнованиях по 

кёрлингу, на объекте спорта 

влечёт за собой предупреждение. 

12.2. При неоднократном (два и более 

раза) совершении нарушений, 

указанных в п. 12.1 настоящей 

статьи, в течение соревнования по 

кёрлингу либо в течение 

спортивного сезона 

влечёт за собой запрет лицу, 

допустившему нарушение, посещать 

соревнования по кёрлингу в течение 

спортивного сезона. 
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13. 13.1. Предоставление официальным 

лицом команды по кёрлингу заявки 

на участие команды по кёрлингу в 

соревнованиях по кёрлингу, 

оформленной в нарушении правил 

оформления заявок для участия 

команды по кёрлингу в 

соревнования по кёрлингу, либо 

если необходимые для заявки 

команды по кёрлингу на 

соревнование по кёрлингу 

документы, предусмотренные 

правилами оформления заявок для 

участия команды по кёрлингу в 

соревнования по кёрлингу, 

представлены не полностью, либо 

оформлены в ненадлежащем 

порядке, повлекшее за собой 

недопуск команды по кёрлингу к 

соревнованиям по кёрлингу и 

вследствие этого изменение в 

расписании соревнований по 

кёрлингу 

влечёт за собой спортивную 

дисквалификацию команды по кёрлингу 

на срок от одного до трёх соревнований 

по кёрлингу. 

14. 

Нарушение членом Спортивной 

сборной команды Российской 

Федерации по кёрлингу спортивного 

режима в период нахождения на 

спортивном мероприятии по кёрлингу 

влечёт за собой спортивную 

дисквалификацию члена Спортивной 

сборной команды Российской Федерации 

по кёрлингу на срок от одного месяца до 

одного года, либо исключения члена 

Спортивной сборной команды Российской 

Федерации по кёрлингу из списка 

кандидатов в Спортивную сборную 

команду Российской Федерации по 

кёрлингу 

15. Нарушение стандартов 

профессиональной деятельности, а 

также спортивной этики 

субъектами кёрлинга 

влечёт за собой спортивную 

дисквалификацию субъекта кёрлинга на 

срок от шести месяцев до трёх лет 

 

 

 

 


